
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Физика»  7-9 классы  

 
Рабочая программа по учебному предмету «Физика» для основной школы составлена 

на основе федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об 
образовании в Российской Федерации», Фундаментального ядра содержания общего 
образования,  Примерной программы основного общего образования по физике, 
Требований к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, учебного 
плана МБОУ гимназия им. И.А. Бунина, предметной линии учебников по физике для 7-9 
классов авторов Перышкин А. В., Гутник Е. М. и др.; (учебники рекомендованы к 
использованию при реализации обязательной части основной образовательной программы, 
приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253), с использованием 
Программы основного общего образования. Физика. 7-9 классы. Авторы: А.В. Перышкин, 
Н.В. Филонович, Е.М. Гутник (Физика. 7-9 классы: рабочие программы / сост. Е.Н. 
Тихонова. - 5-е изд. перераб. - М.: Дрофа, 2015) и ориентирована на использование учебно-
методического комплекта по физике А.В. Перышкина системы «Вертикаль». 

 В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно 
нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Целями изучения физики являются: 
1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 
развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения как 
результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 
природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 
(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 
механики, атомно-молекулярного учения о строении вещества, элементов 
электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим 
языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 
физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 
прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных 
приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 
средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 
процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных 
и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 
рационального природопользования; 

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 
электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 
искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 
окружающую среду и организм человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с применением 
полученных знаний законов механики, электродинамики, термодинамики и тепловых 
явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 
ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин 
и механизмов. 



Для достижения этих целей в обучении физике (на доступном данному возрасту 
уровне) должны решаться следующие задачи: 

- моделирование физических явлений и процессов и построение физических теорий; 
- приобретение основных практических умений (постановка экспериментальных 

задач, планирование эксперимента, измерения и представление результатов с помощью 
таблиц, графиков; анализ полученных результатов); 

- овладение языком физики и умением его использовать для анализа научной 
информации и изложения основных физических идей, критическая оценка 
естественнонаучной информации, полученной из различных источников. 

В учебном предмете «физика» предусмотрены следующие основные содержательные 
линии: 

- Экспериментальный и теоретический методы в физике, 
- Пространственно-временное описание явлений и процессов, 
- Силовой способ описания явлений как средство, 
- Управления, прогнозирования, конструирования, 
- Энергетический способ описания явлений как средство, 
- Управления, прогнозирования, конструирования, 
-Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о дискретном 

строении материи (элементы структурной физики), 
- Объяснение явлений и построение теорий на основе представлений о непрерывном 

строении материи (элементы полевой физики). 
    Программа изучения курса физики на уровне основного общего образования в 

соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 208 учебных часов. В том числе: в 
7 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 
35 учебных недель), в 9 классе —68 ч (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

    Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


